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Изучается динамика двух систем фазовой автоподстройки частоты с интегрирую-
щими фильтрами в цепях управления, связанных через дополнительный фазовый дис-
криминатор. Математические модели парциальных элементов представляют собой урав-
нения маятникового типа, которые при объединении систем фазовой автоподстройки
в ансамбль трансформируются в систему четырех обыкновенных дифференциальных
уравнений, определенную в цилиндрическом фазовом пространстве с двумя цикличе-
скими координатами. В случае малоинерционных цепей управления модель ансамбля
превращается в динамическую систему с тороидальным фазовым пространством. Рас-
сматриваемые модели обладают большим разнообразием движений, как регулярных, так
и хаотических. В работе основное внимание уделяется анализу предельных циклов и ха-
отических аттракторов, которые являются математическими образами режимов биений
систем фазовой автоподстройки. В режиме биений на выходе имеют место колебания
с угловой модуляцией, свойствами которых можно управлять с помощью параметров
систем, а в ансамблях – ещё и параметрами связей. Повышенный интерес к режимам
биений в настоящее время обусловлен схожестью колебаний в режимах биений с ко-
лебаниями нейронов, то есть перспективой создания на базе систем фазовой автопод-
стройки частоты нейроподобного элемента. Цель работы – анализ режимов биений си-
стем, объединенных в ансамбль для управления свойствами модулированных колебаний,
в частности, для синхронизации этих колебаний. Изучение проведено путем численного
моделирования, базирующегося на методах теории нелинейных колебаний и качествен-
ной теории бифуркаций. В результате в пространстве параметров моделей выделены
области синхронизации режимов биений различных типов, в ансамбле систем фазовой
автоподстройки с инерционными цепями управления установлена возможность совмест-
ного существования синхронных и асинхронных режимов, как следствие, гистерезисных
явлений. Рассмотрены бифуркационные механизмы установления и нарушения синхро-
низации режимов биений. Показано, что объединение систем фазовой автоподстройки
через дополнительный фазовый дискриминатор позволяет синхронизировать режимы би-
ений.
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Dynamics of two phase-locked loops (PLL) with first order low-pass filters coupled via
additional phase discriminator is studied. Mathematical models of the partial systems are
pendulum-like type. Thus, mathematical model of the whole system consists of four ordinary
differential equations. Phase space of the model is a cylindrical with two cyclic variables. In
a case of low-inertial control loops the model transforms into dynamical system with toroidal
phase space. The observed model has a great variety of dynamical modes both regular and
chaotic. In the article, the main attention is paid to analysis of limit cycles and chaotic
attractors, corresponding to beating modes of PLLs. In the beating mode oscillations with
angular modulation exist at the PLL’s output. The characteristics of the modulation could
be controlled by PLL’s parameters and, in case of ensemble, by coupling parameters. The
actuality of the beating modes investigations is concerned with some possible applications
in neurodynamics – oscillations in the beating modes are similar to the neuronal membrane
potential oscillations. The goal of the paper is the analysis of beating modes of coupled PLLs
to control the characteristics of modulated oscillations and to synchronize these oscillations in
particular. The study is performed by numerical modelling with modern nonlinear dynamics
methods and bifurcation theory applications. As a result, the regions of synchronization of
beating modes are determined in parameter space of the model. The coexistence of beating
modes synchronous and asynchronous dynamics are shown for PLLs with inertial control loop.
Bifurcation mechanisms of beating mode synchronization loss are studied. The coupling of
PLLs through additional phase discriminator is shown to synchronize beating mode oscillations.
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Введение

Системы фазовой автоподстройки частоты (фазовой синхронизации, ФАП)
повсеместно используются в электронике, радиотехнике и системах связи [1–4]. Их
применяют для стабилизации частоты и фазы несущей в модуляторах и демодулято-
рах, в принимающих устройствах, для синтеза частот и многих других задач [1,3,5].
Классическая система фазовой синхронизации представляет собой петлю управле-
ния с отрицательной обратной связью и состоит из следующих основных элементов:
управляемого напряжением генератора, который способен менять частоту колеба-
ний в зависимости от подаваемого на вход напряжения; фазового дискриминатора,
сравнивающего фазу управляемого генератора с фазой эталонного генератора и вы-
рабатывающего напряжение, пропорциональное разности их фаз 3; фильтра нижних
частот, отсеивающего высокочастотные шумовые составляющие.

В многочисленных работах (например, [6–11]) было показано, что кроме ти-
пичного для таких систем синхронного режима они могут использоваться в качестве
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генераторов сложных автоколебаний, в том числе хаотических, снимаемых с выхода
фильтра в цепи управления. При этом сложность колебаний во многом определяется
выбранным типом фильтра. Поскольку сигнал с выхода фильтра поступает на вход
управляющего устройства генератора, корректирующего его угловую координату, то
на выходе управляемого генератора будет наблюдаться сигнал с угловой модуляцией,
закон которой определяется колебаниями в цепи управления.

Динамика системы в режиме синхронизации достаточно хорошо изучена, но
асинхронные режимы остаются малоизученными. Также нерешенными остаются во-
просы о коллективной динамике систем автоподстройки, находящихся в асинхрон-
ных режимах. На практике системы объединяют в ансамбли для того, чтобы до-
биться улучшения динамических свойств (увеличения полосы синхронизации, улуч-
шения фильтрующих свойств и т.д.). Кроме того, объединение систем фазовой ав-
топодстройки частоты в ансамбли представляет интерес в связи с возможностью
использования этих систем для моделирования динамики нейронов [12, 13].

В данной работе исследуется синхронизация двух систем фазовой автопод-
стройки частоты, находящихся в режиме биений, то есть синхронизация колебаний
с угловой модуляцией на выходе управляемых напряжением генераторов связанных
систем. Показано, что возможна синхронизация биений в случае параллельного со-
единения систем через дополнительный фазовый дискриминатор.

1. Биения в фазовых системах

Рассмотрим динамику системы фазовой синхронизации частоты. В общем ви-
де динамика системы фазовой синхронизации описывается следующим оператор-
ным уравнением [1]:

p3
Ω

−K(p)F (3) = γ, (1)

где 3 – мгновенное значение разности фаз управляемого и опорного генератора;
p ≡ d/dt – оператор дифференцирования; Ω – максимальная частотная расстройка,
которую способна скомпенсировать цепь управления; K(p) – коэффициент переда-
чи фильтра нижних частот в операторной форме; F (3) – характеристика фазового
дискриминатора; γ – относительная начальная частотная расстройка управляемого и
опорного генератора.

Для получения конкретного дифференциального уравнения, описывающего
динамику системы, необходимо подставить в уравнение (1) конкретные характери-
стики фазового дискриминатора и передаточную характеристику фильтра. Рассмот-
рим характеристики асинхронного режима в системах без фильтра (K(p) = 1) и с
интегрирующим фильтром (K(p) = 1/(1 + Tp)) для случая синусоидальной харак-
теристики фильтра, то есть F (3) = sin3.

1.1. Асинхронный режим в системе без фильтра. Начнем рассмотрение с
простейшего случая, когда K(p) = 1. Подставляя K(p) в (1), получим дифференци-
альное уравнение первого порядка

d3
dτ

− sin3 = γ, (2)
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где τ = tΩ. Такая система близка к реальной системе ФАП с очень широкой полосой
пропускания фильтра. Фазовым пространством такой системы является окружность.

Из анализа уравнения (2) можно увидеть, что в системе при γ < 1 существу-
ет пара состояний равновесия – устойчивое и неустойчивое. Устойчивое состояние
равновесия в системе ФАП соответствует режиму синхронизации опорного и под-
страиваемого генераторов. При γ > 1 состояния равновесия исчезают, и в системе
реализуется режим биений. Режиму биений соответствует угловая модуляция коле-
баний подстраиваемого генератора около собственной частоты. В режиме биений
разность фаз опорного и подстраиваемого генераторов 3 непрерывно нарастает во
времени (с учетом 2π-периодичности), а разность частот совершает колебания около
некоторого среднего значения, близкого к γ.

Введем понятие частоты биений. Так как режиму биений в системе (2) в фазо-
вом пространстве соответствует движение по окружности, то частота биений может
быть вычислена по формуле: ν = lim

τ→∞
3(τ)/(2πτ). Параметр γ позволяет плавно

менять частоту биений (или частоту модуляции) на выходе системы.

1.2. Асинхронный режим в системе с интегрирующим фильтром. По-
хожие режимы наблюдаются для системы ФАП с интегрирующим фильтром, имею-
щим коэффициент передачи K(p) = 1/(1+Tp), где T – постоянная времени фильтра.
Подстановка в уравнение (1) после преобразования дает систему уравнений

d3
dτ

= y, (3)

ε
dy

dτ
= γ− y − sin3,

где τ = tΩ – безразмерное время, ε = TΩ – параметр инерционности фильтра.
Данная система определена на фазовом цилиндре (3(mod 2π), y).

В книге [1] приводится исследование динамики рассматриваемой системы
ФАП как в синхронном режиме, так и в асинхронном. Показано, что в асинхрон-
ном режиме в цепи управления наблюдаются негармонические периодические ко-
лебания, которые при увеличении γ приближаются к гармоническим. Зависимость
частоты биений от параметра γ для различных значений ε аналогична полученной
для системы без фильтра (2), с тем отличием, что в системе (3) есть ещё один управ-
ляющий параметр ε, позволяющий смещать характеристику. Кроме того, введение
инерционности в цепь управления порождает бистабильность в виде одновременно-
го сущестования в фазовом пространстве устойчивого состояния равновесия, соот-
ветствующего синхронному режиму, и устойчивого предельного цикла, соответству-
ющего режиму биений.

Таким образом, в системах ФАП первого и второго порядков биения являют-
ся достаточно простыми, модуляция частоты при биениях является периодической,
и частота биений ν связана с величиной параметра γ. Существование более слож-
ных биений показано в системах ФАП третьего порядка и выше. Добиться более
сложной динамики можно путем усложнения фильтра, а также путем объединения
простых систем в ансамбль. Рассмотрим возможность синхронизации биений двух
систем ФАП.
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2. Синхронизация биений в фазовых системах

В режиме биений в цепи управления системы ФАП могут наблюдаться автоко-
лебания, а на выходе управляемого напряжением генератора – модулированные эти-
ми колебаниями сигналы. Исследуем возможность синхронизации таких колебаний.
Похожие задачи встречались в работах [12,14–22]. Однако в этих работах рассматри-
вались преимущественно квазисинхронные режимы и возможность синхронизации
хаотических колебаний.

Рассмотрим возможность синхронизации биений и, как следствие, модулиро-
ванных колебаний на выходе управляемых генераторов двух связанных систем ФАП,
соединенных через дополнительный фазовый дискриминатор (рис. 1). В качестве
парциальных систем ФАП будут рассмотрены системы без фильтра (2) и с интегри-
рующими фильтрами (3) в цепи управления.

2.1. Синхронизация биений двух систем ФАП без фильтра. При соеди-
нении двух систем ФАП без фильтра, описываемых уравнением (2), по схеме, пред-
ставленной на рис. 1, их динамика будет подчиняться следующей системе диффе-
ренциальных уравнений:

d31
dτ

= γ1 − sin31 + k21 sin(32 − 31), (4)

d32
dτ

= γ1 + ∆γ− sin32 − k12 sin(32 − 31).

Рис. 1. Схема соединения двух систем ФАП через
дополнительный фазовый дискриминатор. Систе-
мы ФАП1 и ФАП2, содержащие генераторы, управ-
ляемые напряжением, Г1,2, имеют общий опор-
ный генератор, текущее значение фазы которого θ0
сравнивается с фазами генераторов Г1,2 на фазовых
дискриминаторах ФД1,2, соответственно. Получае-
мые при этом сигналы U1,2, содержащие информа-
цию о разности фаз опорного и подстраиваемых ге-
нераторов 31,2, преобразуются фильтрами нижних
частот Ф1,2 и корректируют частоты генераторов
Г1,2 через управляющие элементы У1,2. Дополни-
тельный фазовый дискриминатор ФД3 сравнивает
фазы генераторов Г1,2 и передает сигнал, содержа-
щий информацию о разности фаз, в цепи управ-
ления систем ФАП1,2 с весовыми коэффициентами
k321 и k312

Здесь ∆γ – разница между относитель-
ными начальными частотными расстрой-
ками двух систем относительно общего
опорного генератора; k12 и k21 – пара-
метры связи между системами.

Зададим значение параметра
γ1 > 1, чтобы в системах наблюдался
режим биений. Очевидно, что в случае
∆γ = 0 и k12 = k21 = 0 системы иден-
тичны. Вполне логичным выглядит, что
при увеличении силы связи также мож-
но ожидать, что дополнительное воздей-
ствие через ФД3 будет компенсировать
расстройку между двумя системами и
их колебания будут синхронны.

Фазовым пространством систе-
мы (4) является двумерный тор. Раз-
личным синхронным режимам будет со-
ответствовать замкнутая траектория на
торе с различным соотношением чи-
сел вращения по координатам 31 и
32. В проекции на плоскость (d31/dτ,
d32/dτ) синхронизации биений двух си-
стем будет соответствовать замкнутая
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Рис. 2. Бифуркационная диаграмма модели (4)
на плоскости параметров (k12,∆γ) при k21 = 0
и γ1 = 1.5

траектория, которая является вариан-
том фигуры Лиссажу. Исследуем гра-
ницы существования режима синхро-
низации биений в пространстве па-
раметров (k12,∆γ) при k21 = 0 по
существованию замкнутой траектории
на торе. Границами области синхрони-
зации будут выступать бифуркационные
кривые двукратного предельного цик-
ла, которым соответствует обращение
в «+1» мультипликатора предельного
цикла. В ходе численного исследова-
ния вычислялись кривые в пространстве

параметров, на которых мультипликатор обращался в «+1». Полученное разбиение
представлено на рис. 2.

На рис. 2 выделены области синхронизации биений на основном тоне [1, 1],
когда скорость изменения переменных 31 и 32 одинакова и разность (31 − 32) огра-
ничена. Область [1, 2] соответствует кратной синхронизации, когда переменная 32
нарастает в два раза быстрее, чем 31. Осциллограммы 3̇1(τ), 3̇2(τ) и проекции
аттрактора на плоскости (31, 32) и (d31/dτ, d32/dτ) для значений параметров из
областей [1, 1] и [1, 2] представлены на рис. 3, a и б, соответственно. В области,
обозначенной [1, 0], наблюдается режим, в котором переменная 31 непрерывно на-
растает, что характерно для режима биений, а переменная 32 ограничена, то есть
наблюдается смерть биений в ведомой системе.

Смену динамических режимов при изменении параметров хорошо иллюстри-
рует бифуркационная диаграмма отображения Пуанкаре, приведенная на рис. 4. Она
демонстрирует значение разности фаз (31 − 32) двух систем ФАП при изменении
параметра ∆γ и фиксированном параметре силы связи k12 = 1. В качестве секу-
щей отображения Пуанкаре выбрана плоскость 31 = π, поэтому фактически на диа-
грамме показано изменение значения 32 в моменты пересечения секущей плоскости.

Рис. 3. Осциллограммы 3̇1(τ), 3̇2(τ) и проекции аттрактора на плоскости (31,32) и (d31/dτ,d32/dτ)
системы (4) для значений параметров γ1 = 1.5, ∆γ = 0.1 и k12 = 0.6, k21 = 0 из области [1, 1] (а);
γ1 = 1.5, ∆γ = 1.5 и k12 = 1, k21 = 0 из области [1, 2] (б)
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Рис. 4. Бифуркационная диаграмма отображения
Пуанкаре системы (4) при изменении параметра ∆γ
и фиксированных параметрах γ1 = 1.5, k12 = 1 и
k21 = 0

Рис. 5. Бифуркационная диаграмма модели (4) на
плоскости параметров (k21, ∆γ) при k12 = 0.6 и
γ1 = 1.5

Для каждого значения параметра ∆γ
производилось 100 итераций вычисле-
ния значений переменных на секущей
плоскости. Из диаграммы видно, что в
случае, когда значения параметров по-
падают в область синхронизации [1, 1],
в область кратной синхронизации [1, 2]
или смерти биений [1, 0] (см. рис. 2),
все 100 итераций дают одно значение
разности фаз (31 − 32), в то время как
вне обозначенных областей каждая ите-
рация дает свое значение (31 − 32) и
на диаграмме наблюдается характерная
область.

Кроме того, из диаграммы на
рис. 4 по характеру выхода из «регу-
лярных» областей [1, 0], [1, 1] и [1, 2]
можно сделать заключение, что нару-
шение синхронизации связано с ис-
чезновением устойчивого предельного
цикла на торе, соответствующего ре-
жимам синхронизации, что порождает
незамкнутую траекторию в двумерном
тороидальном фазовом пространстве
системы (4).

При добавлении в ансамбль ма-
лой обратной связи от ФАП2 к ФАП1

(k21 ̸= 0) можно ожидать, что каче-
ственно картина должна сохраниться, то
есть синхронизация должна быть осуществима. Зафиксируем значение парамет-
ра связи k12 = 0.6 и параметра γ1 = 1.5 и рассмотрим пространство пара-
метров (k21, ∆γ). На рис. 5 представлена бифуркационная диаграмма модели (4)
на плоскости (k21, ∆γ), на которой выделены области существования различных ре-
жимов синхронизации биений.

Как можно увидеть из рис. 5, бифуркационная картина значительно сложнее,
чем представленная на рис. 2 для случая однонаправленной связи. Разберем подроб-
нее бифуркационные кривые, ограничивающие области на рис. 5.

В области, обозначенной [1, 1], реализуется синхронный режим, изображен-
ный на рис. 3, a. Данная область состоит из двух частей, соединяющихся в точке А
(k21 = −0.6, ∆γ = 0), в которой уравнения в системе (4) оказываются идентичными,
а сама система – вырожденной. Правая часть области [1, 1] ограничена сверху кри-
вой 1, на которой мультипликатор предельного цикла, соответствующего синхронно-
му режиму, обращается в «+1» и происходит бифуркация двукратного предельного
цикла. Снизу данная область ограничена аналогичной кривой 2 и частью кривой 5,
на которой происходит бифуркация петли сепаратрисы седлоузла. Левая часть об-
ласти синхронизации [1, 1] ограничена сверху продолжением кривой 2, а снизу –
продолжением кривой 1 и кривой бифуркации петли сепаратрисы седлоузла 4. В об-
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ластях, ограниченных кривыми 5 и семейством кривых 4-8-9-10 существуют устой-
чивые состояния равновесия, которые соответствуют «смерти» биений в системах.

Кроме того, обнаружено перекрытие области синхронизации [1, 1] с областью
существования состояния равновесия. Небольшой участок области синхронизации
биений ограничен снизу кривой 1, а сверху – кривой бифуркации петли сепаратрис
седла 3. Кривые 8, 9, 10 обозначают различные бифуркации состояний равновесия и
более подробно рассмотрены в работе [22]. Штриховкой отмечена область захвата в
режим синхронизации биений [1, 1].

Кроме основной области синхронизации биений была выделена область син-
хронизации биений на кратной частоте с движениями типа [1, 2], динамика которых
была показана на рис. 3, б. Область существования данного режима ограничена кри-
выми 6 и 7, соответствующими бифуркации предельного цикла с мультипликато-
ром «+1».

2.2. Синхронизация биений двух систем ФАП с интегрирующим филь-
тром. Продолжим рассмотрение синхронизации биений на примере систем ФАП
с интегрирующим фильтром. Динамическая система по схеме, представленной на
рис. 1, составленная из парциальных элементов, описываемых уравнением (3), опи-
сывается следующими дифференциальными уравнениями:

d31
dτ

= y1,

ε1
dy1
dτ

= γ1 − sin31 − y1 + k21 sin(32 − 31), (5)

d32
dτ

= y2,

ε2
dy2
dτ

= γ1 + ∆γ− sin32 − y2 − k12 sin(32 − 31),

Рис. 6. Бифуркационная диаграмма модели (5) на
плоскости параметров (k12,∆γ) при γ1 = 1.5,
ε1 = 1.1, ε2 = 1, k21 = 0

где все переменные и параметры экви-
валентны описанным выше для систем
(3) и (4).

Сначала рассмотрим вариант од-
нонаправленной связи (k21 = 0). За-
фиксируем часть параметров: γ1 = 1.5,
ε1 = 1.1, ε2 = 1.0 и рассмотрим суще-
ствование режима синхронизации бие-
ний на плоскости параметров (k12,∆γ).
Полученное разбиение представлено на
рис. 6.

Как можно увидеть из рис. 6, раз-
биение плоскости параметров для си-
стемы (5) качественно похоже на ана-
логичное разбиение для системы двух
ФАП первого порядка (4), представлен-
ное на рис. 2. Но, в силу более высокой
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размерности фазового пространства системы (5), на рис. 6 наблюдается пересечение
областей существования различных режимов, порождающее бистабильность. Кроме
того, внутри областей синхронизации [1, 1], [1, 2] и области [1, 0] обнаружены кри-
вые 3, 6 и 8 бифуркации удвоения периода предельного цикла, соответствующие
переходу к синхронизации более высоких порядков, синхронизации «в среднем» и
асинхронному поведению.

При добавлении в систему (5) обратной связи от ФАП2 к ФАП1 (k21 ̸= 0) по-
лучается картина (рис. 7), качественно похожая на результат для системы (4), изоб-
раженный на рис. 5, хотя и более сложная по причине более высокой размерности
динамической системы. В силу различных значений параметров ε1 = 1.1 и ε2 = 1.0,
ФАП1 и ФАП2 оказываются неидентичными, что приводит к отсутствию точки вы-
рождения системы (5). Кроме того, так же как и для случая однонаправленной связи,
для системы (5) с взаимными связями обнаружена мультистабильность, обусловлен-
ная пересечением областей существования различных динамических режимов.

Обнаружено пересечение основной области [1, 1] с областями кратной синхро-
низации биений [1, 2], областями существования состояния равновесия и областями
асинхронного хаотического поведения.

Интересующее нас явление синхронизации биений двух систем ФАП наблю-
дается в области [1, 1]. Данная область отвечает существованию аттрактора, изоб-
раженного на рис. 3, а, и ограничена бифуркационными кривыми, обозначенными
буквой «А» (см. рис.7). В верхней части данная область ограничена кривыми А1
и А2, соответствующими бифуркации двукратного предельного цикла. Снизу гра-
ницей области выступают бифуркационные кривые двукратного предельного цик-
ла А3 и А4, а также кривая O1, отвечающая седло-узловой бифуркации состояний
равновесия. Кроме того, внутри области [1, 1] обнаружены бифуркационные кривые
удвоения периода А5, А7 и А8 и кривая двукратного предельного цикла А6, которые

Рис. 7. Бифуркационная диаграмма модели (5) на плоскости параметров (k21,∆γ) при γ1 = 1.5,
ε1 = 1.1, ε2 = 1.0, k12 = 0.6
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усложняют структуру пространства параметров.
Обнаружена область кратной синхронизации биений [1, 2], которую ограничи-

вают бифуркационные кривые двукратного предельного цикла В1 и В2 и бифурка-
ционные кривые удвоения периода предельного цикла В3 и В4.

В нижней части пространства параметров обнаружена область движений типа
[1, 0].

Кроме того, на рис. 7 выделены области существования устойчивого состо-
яния равновесия, ограниченные кривыми бифуркации седло-узла О1, О2 и О4 и
кривой бифуркации Андронова–Хопфа О3. Более подробная структура пространства
параметров в данной области рассмотрена в работах [20, 22]. В данных областях
наблюдается смерть биений в обеих системах ФАП.

Мультистабильность и смену динамических режимов и режимов синхрониза-
ции биений при изменении параметра ∆γ иллюстрируют однопараметрические диа-
граммы отображения Пуанкаре, представленные на рис. 8. На диаграмме можно на-
блюдать явление гистерезиса между областями режимов [1, 0] и [1, 1] при изменении
параметра ∆γ. Кроме того, из диаграммы на рис. 8 можно увидеть наличие синхро-
низации биений типа [2, 2], [2, 4] и более высоких порядков, а также синхронизации
биений в среднем, когда мгновенное значение разности фаз (32 − 31) случайно из-
меняется в некотором интервале, но в среднем ограничено.

Рис. 8. Бифуркационная диаграмма отображения Пуанкаре системы (5) при изменении параметра ∆γ и
фиксированных параметрах γ1 = 1.5, ε1 = 1.1, ε2 = 1.0, k12 = 0.6 и k21 = −1.0 (а), k21 = 0.6 (б)

Заключение

В данной работе показана возможность использования систем фазовой авто-
подстройки частоты в качестве генераторов модулированных колебаний. Рассмотре-
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ны случаи системы ФАП без фильтра и с интегрирующим фильтром первого поряд-
ка в цепи управления. В таких системах возможно существование режима биений,
когда цепь управления не способна скомпенсировать частотную расстройку между
опорным генератором и генератором, управляемым напряжением. В этом случае на
выходе цепи управления наблюдаются регулярные негармонические колебания, а на
выходе управляемого генератора наблюдаются колебания с угловой модуляцией –
автомодулированные колебания.

Предложен вариант соединения двух систем ФАП для синхронизации автомо-
дулированных колебаний через дополнительный фазовый дискриминатор. Определе-
ны области существования синхронных режимов биений в пространстве параметров
и изучены бифуркационные механизмы выхода из синхронного режима биений при
изменении параметров систем в случае однонаправленной и взаимной связей.

Показано, что введение инерционности в фильтре значительно усложняет об-
ласти синхронизации биений в пространстве параметров и порождает мультиста-
бильность и синхронизацию биений более высоких порядков и синхронизацию «в
среднем».

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-31-60080 мол_а_дк и № 16-32-00643 мол_а.
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